
Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 6

имени Киселева А.В.
____________Мезенина О.Н.

«__» ________2022г.

План основных мероприятий МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
по профилактике правонарушений на 2022-2023 учебный год

№
Раздел Исполнители Срок 

исполнения
1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1
Утверждение планов профилактической 

работы с подростками в МАОУ СОШ №6 
имени Киселева А.В.

директор август 2022 г

2. Нормативно –правовое обеспечение профилактики правонарушений
2.1 Заключение договоров о совместной 

деятельности между МАОУ СОШ № 6 имени 
Киселева А.В. и службами системы 
профилактики

 Зам.директора по ПР, 
директор

Сентябрь 2022 
г

3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних:

Мероприятия, направленные на предупреждение детской беспризорности, 
безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних

3.1 Организация оздоровления детей и подростков в каникулярный период 2022/2023уч. 
год, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

 
3.2 - подготовка НПД по организации занятости 

и оздоровления учащихся 
Начальники лагерей апрель

3.3 - предоставление в МКУ «горУО» карт 
летней занятости подростков, состоящих на 
учете в ТКДН и ЗП, ГДН ОМВД, ВШУ  

Руководитель ОУ До 1 мая 
2023 г.

3.4 Участие в оперативно-профилактических 
мероприятиях:
- «Безнадзорные дети» Апрель, май
- «Подросток» Май - октябрь
- «Школьник» Август-

сентябрь
- «Всеобуч» Сентябрь
Единые дни профилактики, Совет 
профилактики 

МУ «ГорУО», ОУ, 
ОДН ОВД, ТКДН и 

ЗП, СРЦН, 

В течение 
года

Мероприятия по укреплению правопорядка и профилактике правонарушений
3.5 Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:
3.6 Неделя пожарной безопасности в ОУ Зам. директора по ПР, 

46 ОФПС, ОГПН, 
ВДПО, руководитель 
отряда ДЮП

апрель

3.7 Декадник безопасности детей в ОУ Зам. директора по ПР, 
46 ОФПС, ОГПН, 

ВДПО, руководитель 
отряда ДЮП

01  -20  
сентября

3.8 Проведение родительских собраний, лекториев 
для родителей

Зам. директора по ПР, 
классные 

руководители, 
социальные партнеры

ежеквартальн
о

3.9 Организация мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного движения:
3.1
0

Организация и проведение месячника по 
предупреждению травматизма и совершения 
правонарушений несовершеннолетних на 
объектах транспорта

ОГИБДД, МКУ 
«горУО», 
зам.директора по ПР, 
руководитель отряда 
ЮИД

Сентябрь, 
Май

3.1
1

Организация и проведение рейда «Внимание , 
дети!»

ОГИБДД, МКУ 
«горУО», 

Апрель, май, 
сентябрь, 



зам.директора по ПР октябрь
3.1
2

Организация « Недели безопасности 
дорожного движения» в период осенних 
каникул

ОГИБДД , МКУ 
«горУО»,руководитель 
отряда ЮИД

ноябрь

3.1
3

Проведение профилактических мероприятий, 
посвященных «Дню памяти ДТП»

ОГИБДД, МКУ 
«горУО»,
Зам.директора по ПР, 
зам.директора по ВР, 
руководитель отряда 
ЮИД

ноябрь

3.1
4

Проведение в ОУ дней правовых знаний( 
классных часов, бесед и родительских 
собраний по вопросам безопасности дорожного 
движения с приглашением инспекторов 
ГИБДД

Зам.директора по ПР 1 раз в 
четверть

3.1
5

Организация и проведения тестирования 
учащихся 1-9 классов до и после каникул по 
знанию типичных опасных дорожных 
ситуаций

ГИБДД, 
кл.руководители

2,4 квартал

Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, популяризации здорового образа жизни

3.1
6

Организация и проведение акций:

3.1
7

Организация и поведение  комплексных 
оздоровительных, физкультурно-спортивных 
и агитационно-пропагандистских 
мероприятий: (спартакиад, соревнований, 
дней здоровья и т.д.)

МКУ «ГорУО», 
ДЮЦ «Ровесник», 

ОУ, 
Совместно с КДМ, 
МКУ «УФК и С»,

 МКУ «Управление 
культуры»

В течение
 2022-2023 

у. г.

3.1
8

Конкурсы рисунков, листовок, плакатов по 
пропаганде здорового образа жизни.

 Кл. руководители В течение
 2022-2023 

у.г.
3.1
9

Курс лекций, тренингов для учащихся ОУ «Я 
выбираю жизнь», «Умей сказать нет» и др. с 
участием социальных педагогов, психологов, 
наркологов

Педагог-психолог 
совместно с СРЦН, 

КДМ, ГБУЗСО 
«Красноуральская 

ГБ»

В течение
 2022-2023у. 

г.

3.2
0

Анкетирование учащихся старших классов 
по вопросам: 
- наркоситуации
- ВИЧ – инфекции

ОУ совместно с 
СРЦН, ГДН ОМВД

В течение
 2022-2023у. 

г.

4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

4.1 Участие в совещаниях при методисте 
управления образования для руководителей, 
ответственных по профилактике 
правонарушений ОУ

1 раз в месяц МКУ 
«горУО»

Руководители 
ОУ

4.2 Корректировка банка данных о 
несовершеннолетних, систематически не 
посещающих образовательные учреждения

Зам. директора по ПР, 
ТКДН и ЗП, ГДН 

ОМВД 

Ежемесячно

4.3 Корректировка базы данных о детях, семьях, 
нуждающихся в социальной помощи и медико-
психологической поддержке

Зам. директора по ПР, 
ЦГБ, СРЦН,ТКДН и 

ЗП

Постоянно

4.4 Корректировка базы данных о подростках, 
вернувшихся из воспитательных учреждений 
закрытого типа

МКУ «горУО»,
ТКДНиЗП, директор

Постоянно

4.5 Мониторинг занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОДН ОВД, 
ВШУ

Зам.директора по ПР, 
кл.руководители

1 раз в 
четверть


